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Слово составителей 

 

Идея составления данного Библиографического указателя родилась 

совершенно случайно. Определенным образом в течение достаточно короткого 

времени случилась цепь событий, которая сподвигла на этот шаг. Предпосылки, в 

общем и целом, были следующие. 

Во-первых: в работе авторов И.А. Беха, А.М. Данченко «Библиографический 

указатель отечественной литературы по кедровым соснам за 1959-2006 годы» 

(издание первое, 2009) есть недостатки, особенно в плане обзора диссертационных 

работ. На что, между прочим, было указано, в частности в небольшом отзыве на 

первое издание справочника (http://bioles.3dn.ru/news/recenzija_na_spravochnoe_izdani

e/2010-09-20-1). Ко второму изданию частично эти недостатки были устранены, в 

основном за счет включения ряда диссертационных работ московской школы И.И. 

Дроздова и диссертаций, опубликованных за период с 2006 по 2011 годы, однако на 

наш взгляд проблему это не решило. Поскольку основной минус аннотированных 

изданий в субъективности при формировании кратких аннотаций и невозможности 

посмотреть оригинал. Именно этих недостатков лишен данный обзор и прилагаемая к 

нему база данных по авторефератам диссертаций. 

Во-вторых: в вышеприведенном издании указано, что первый обзор 

литературы по кедру был составлен М.Ф. Петровым в 1961 году. Однако на самом 

деле пальма первенства в этом благородном деле принадлежит другому человеку: 

Головин М.М. Список литературы по вопросу о кедровом промысле и о 

лесоводственных свойствах кедра сибирского. «Лес и его изученность и 

использование», вып. 1 и 2. 1922. 

В-третьих: межрегиональное совещание «Проблемы и перспективы 

комплексного лесопользования и лесовосстановления в кедровых лесах Сибири», 

прошедшее в Томске в сентябре 2014 года, показало весьма низкий уровень 

понимания проблемы кедра не только у чиновников, но и у ряда ученых. Основной 

причиной, которого является незнание опыта предшественников.    

http://bioles.3dn.ru/news/recenzija_na_spravochnoe_izdanie/2010-09-20-1
http://bioles.3dn.ru/news/recenzija_na_spravochnoe_izdanie/2010-09-20-1
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В-четвертых: в начале 2017 года – года Экологии произошло событие, 

встряхнувшее всю научную и экологически-чувствительную общественность. Речь 

идет об изменениях новых Правил заготовки древесины (2017), которые разрешали 

рубку кедровников с долей кедра 3 и 4 единицы в составе. Под давлением 

общественности Минприроды вернуло прежнюю формулировку. Предпринятая 

попытка решить в очередной раз проблему кедра не выходит за рамки принципа «или 

руби сплошь, или ничего не трожь», в то время как нужна научно-обоснованная и 

взвешенная комплексная программа использования и воспроизводства кедровников.  

Перечень диссертационных работ увеличен более, чем в 2 раза, по сравнению 

с работами других авторов. Включены как узкоспециализированные работы по кедру, 

так и те в которых в той или иной степени решены проблемы кедра и кедровых лесов. 

Указатель составлен в алфавитном порядке без разделения по тематике работ. 

Сделано это специально, чтобы в некотором роде усложнить работу с ним и тем 

самым избежать интеллектуального иждивенчества. Ведь на самом деле объем его 

не так уж и велик. За часок-другой вдумчивого изучения можно выделить нужные 

работы, и уже потом посмотреть авторефераты. С этой же целью отсутствует и 

содержание. База данных авторефератов распространяется свободно и размещается 

на сайте Уральского ГЛТУ и полнотекстовой электронной библиотеки "Русский лес".  

Составители осознают, что с большой долей вероятности остались еще в тени 

работы ученых и надеются на помощь научного сообщества в пополнении базы 

данных. Обращаем внимание, что не все авторефераты имеются в наличии, те, 

которые выделены красным цветом, отсутствуют.  

Немного статистики: с середины 1950-х гг. и по настоящее время было 

защищено 33 докторских диссертаций, в основном по селькохозяйственным (18 

работ) и биологическим (13 работ) наукам, по 1 диссертации подготовлено по 

химическим и технических наукам. Среди кандидатских диссертации также большая 

часть защищены по сельскохозяйственным наукам (115 работ), далее по 

биологическим (69 работ) и техническим (18 работ) наукам. Также подготовлено 2 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических и 1 – экономических 

наук. 
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Выделяются пики защит диссертаций (рисунок). Первый пик приходится на 

1960-е годы, когда всерьез стали поднимать тему рационального использования 

кедровых лесов, в частности только по проекту «Кедроград» защищено более десятка 

диссертаций. Второй пик пришелся на 2000-е годы. Разумного объяснения этого 

явления, наверное, не существует. Скорее всего сыграло определенную роль 

улучшение экономической обстановки в стране. Возможны и другие причины, но 

определенно можно сказать, что государственная обеспокоенность судьбой кедровых 

лесов отсутствовала полностью. 
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Рисунок – Динамика защит диссертационных работ 

 

В заключение составители считают своим долгом выразить искреннюю 

благодарность коллегам – кто, невзирая на повседневную суету, нашел силы и время 

организовать и провести работу по сканированию и фотографированию 

авторефератов диссертаций. Вот эти неравнодушные люди: 

– д.с.х.н Е.В. Титов (Воронежский ГЛТУ им Г.Ф. Морозова) 

– д.б.н. А.В. Грязькин (Санкт-Петербургский ГЛТУ им. С.М. Кирова) 

– д.б.н. С.Н. Горошкевич, Шуринова Л.А. (Институт мониторинга климатических 

и экологических систем СО РАН) 

– к.с.х.н А.Ю. Алексеенко (Дальневосточный НИИ лесного хозяйства) 
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– к.с.х.н В.М. Сидоренков (Всероссийский НИИ лесоводства и механизации 

лесного хозяйства) 

– к.б.н. А.И. Земляной (Западно-Сибирский филиал ИЛ СО РАН им. В.Н. 

Сукачева) 

– к.с.х.н А.С. Оплетаев (Уральский ГЛТУ) 

– к.б.н Р.В. Михеев (Сыктывкарский лесной институт) 

– Г.И. Пуджа (Томский госуниверситет) 

– к.с.х.н В.В. Пинаев (Томск). 

Составители надеются, что данное издание поможет подрастающему 

поколению кедроведов в становлении и сориентирует их в каком направлении им 

работать на избранном поприще.   
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“А” 

 

1. Агеев А.Б. Интенсивные приемы репродукции кедра сибирского (Pinus sibirica 

Du Tour) при интродукции вида в зону смешанных лесов европейской части 

России: автореферат дис. ... кандидата сельскохозяйственных наук. Москва, 

2008. 23 с. 

2. Аксянова Т.Ю. Влияние капсулирования семян сосны кедровой сибирской при 

длительном хранении на жизнеспособность, рост сеянцев и лесных культур: 

автореферат дис. ... кандидата сельскохозяйственных наук. Красноярск, 2000. 

19 с. 

3. Алексеев Ю.Б. Припоселковые кедровники южнотаежного Приобья: 

автореферат дис. … кандидата сельскохозяйственных наук. Красноярск, 1979. 

22 с. 

4. Алексеенко А.Ю. Лесоводственно-экологические основы организации рубок в 

хвойно-широколиственных лесах Дальнего Востока: автореферат дис. ... 

кандидата сельскохозяйственных наук. Уссурийск, 2003. 28 с.  

5. Амуралиев А.А. Биологически активные вещества кедра сибирского: [Pinus 

Sibirica (RUPR.) Mayr.]: автореферат дис. … кандидата биологических наук. 

Алма-Ата, 1970. 17 с. 

6. Андреевских Т.П. Лесоводственно-биохимические особенности различных 

форм кедра сибирского на Урале: автореферат дис. … кандидата 

сельскохозяйственных наук. Свердловск, 1984. 22 с. 

7. Арефьев С.П. Гнилевые болезни сосны сибирской в лесах среднетаежного 

Приртышья: автореферат дис. ... кандидата биологических наук. Свердловск, 

1990. 21 с.  
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“Б” 

 

8. Бабинцева Р.М. Природа лесовозобновительного процесса в кедровых лесах 

Западного Саяна: автореферат дис. ... кандидата сельскохозяйственных наук. 

Красноярск, 1966. 24 с.  

9. Бадмацыренов Б.В. Разработка оборудования и процесса экстракции 

кедрового масла в электромагнитном поле СВЧ: автореферат дис. ... 

кандидата технических наук. Улан-Удэ, 2004. 22 с. 

10. Бех И.А. Кедровники южнотаежного Приобья и динамика их ареала: 

автореферат дис. … кандидата сельскохозяйственных наук. Свердловск, 1973. 

25 с. 

11. Бочаров А.Ю. Структура кедровых древостоев в высокогорьях 

Центрального Алтая: автореферат дис. ... кандидата биологических наук. 

Красноярск, 2009. 23 с.  

12. Братилова Н.П. Изменчивость кедровых сосен и особенности создания 

культур целевого назначения: автореферат дис. ... доктора 

сельскохозяйственных наук. Красноярск, 2005. 36 с.  

13. Будзан Д.В. Кедрово-широколиственные леса Сихотэ-Алиня, их строение и 

динамика: автореферат дис. ... кандидата сельскохозяйственных наук. 

Уссурийск, 2000. 20 с.  

14. Бурыкина И.М. Разработка технологии комбинированных продуктов на 

основе орехов кедра и нежирного молочного сырья: автореферат дис. ... 

кандидата технических наук. Санкт-Петербург, 1993. 16 с.  

15. Буторова О.Ф. Биоэкологические основы выращивания сеянцев и лесных 

культур в Восточной Сибири: автореферат дис. ... доктора 

сельскохозяйственных наук. Красноярск, 1996. 44 с.  
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“В” 

 

16. Вараксин Г.С. Искусственное лесовосстановление в равнинных условиях 

Южной тайги Сибири: автореферат дис. ... доктора сельскохозяйственных 

наук. Красноярск, 2004. 39 с.  

17. Васильев С.Б. Типы лесных культур на промышленных отвалах 

Подмосковья (на примере Егорьевского месторождения фосфоритов): 

автореферат дис. ... кандидата сельскохозяйственных наук. Москва, 2000. 24 с.  

18. Васильева Г.В. Семенная продуктивность и рост потомства 

естественных гибридов между кедром сибирским (Pinus sibirica Du Tour) и 

кедровым стлаником (P. pumila (Pall.) Regel): автореферат дис. ... кандидата 

биологических наук. Томск, 2011. 22 с. 

19. Великов А.В. Генетическая изменчивость и дифференциация природных 

популяций сосны кедровой корейской (Pinus koraiensis Sieb. et Zucc. ) на 

Дальнем Востоке России: автореферат дис. ... кандидата биологических наук. 

Владивосток, 2003. 22 с. 

20. Велисевич С.Н. Возрастная динамика генеративной структуры 

кроны кедра сибирского Pinus sibirica Du Tour: автореферат дис. ... кандидата 

биологических наук. Красноярск, 1998. 23 с. 

21. Вишнякова З.В. Микрофлора хвои, опадов, подстилок и почв кедровников 

Западного Саяна: автореферат дис. … кандидата биологических наук. Томск, 

1968. 24 с. 

22. Водин А.В. Изменчивость плюсовых деревьев, их потомств и формирование 

плантационных культур кедра сибирского в условиях юга Средней Сибири: 

автореферат дис. ... кандидата сельскохозяйственных наук. Красноярск, 1999. 

22 с. 

23. Войтюк М.М. Выращивание кедра корейского в культурах зоны хвойно-

широколиственных лесов: автореферат дис. ... кандидата 

сельскохозяйственных наук. Москва, 1990. 19 с. 
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24. Воробьев В.Н. Биоценотические связи кедровки с кедром сибирским: 

(Методы исследования и основные закономерности): автореферат дис. … 

кандидата биологических наук. Новосибирск, 1976. 22 с. 

25. Воробьев В.Н. Экологические особенности семеношения кедра сибирского в 

горных условиях: автореферат дис. ... кандидата сельскохозяйственных наук. 

Красноярск, 1967. 32 с. 

26. Воробьев В.Н. Эколого-биологические основы комплексного использования 

кедровых лесов: автореферат дис. … доктора биологических наук. Красноярск, 

1982. 46 с. 

27. Воробьев В.Н. Селекционная оценка сеянцев сосны кедровой сибирской в 

условиях интродукции (на примере Вологодской области): автореферат дис. 

... кандидата сельскохозяйственных наук. Вологда, 2016. 20 с.  

28. Воробьева Н.А. Углеводы кедра сибирского в условиях механического 

нарушения корне-листовой связи подсочными ранениями: автореферат дис. 

… кандидата биологических наук. Красноярск, 1974. 24 с.  
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“Г” 

 

29. Габеев В.Н. Культуры сосны, кедра и лиственницы в северо-лесостепных 

районах Новосибирской и Кемеровской областей: автореферат дис. … 

кандидата сельскохозяйственных наук. Красноярск, 1964. 21 с.  

30.  Гаврилова О.И. Биоэкологические основы выращивания сеянцев ели, кедра и 

лиственницы в условиях Петрозаводского лесопитомника: автореферат дис. 

... кандидата сельскохозяйственных наук. Санкт-Петербург, 1993. 16 c. 
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